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STOURPORT-ON-SEVERN TOWN COUNCIL 

 

FINANCE COMMITTEE 

MEETING ON 12th NOVEMBER 2020 

 

BUDGET MONITORING – HALF-YEAR POSITION  

REPORT OF THE TREASURER  

 

 

The papers attached show the budget for 2020/21 and the actual 2020/21 expenditure and 

income up to 30
th

 September, the halfway point in the year. Whilst it is good practice to 

report this to members it is recognised that, on its own, it is of limited value. For this reason 

the report also provides a forecast for the year which takes due account of real-life changes 

that have taken place since the budget was set. 

 

The headings that seem worthy of mention are:  

 Salaries – this is by far the biggest item in budget and, at this stage, spending looks 

very much in line with budget; 

 

 Mayor’s Expenses – the forecast underspend is based on neither of the allowances 

for the Mayor and Deputy Mayor being paid this year due to the impact that COVID 

has had on the programme of mayoral events – this leads to a forecast saving of 

£6,000; 

 

 Civic Occasions – similar to above, the forecast spending this year is negligible due 

to the impact of COVID – this leads to a forecast saving of £1,900; 

 

 Town Clock – the budget only provides for the winding of the clock but this year a 

couple of minor repairs have been undertaken, resulting in a forecast overspend of 

£500; 

 

 Christmas Lights – sadly the Three Kings parade will not take place this year but 

there will still be Christmas lights and Christmas trees – roughly £3,000 will be spent 

so a saving of £2,300 is forecast; 

 

 Town Twinning budget– sadly the Carnival was cancelled this year and so this 

budget that meets the cost of the post-Carnival meal was not required thereby 

generating a saving of £1,800;  

 

 Parks equipment – some repair and maintenance work to play equipment has been 

required at both Areley Kings and the Memorial Park and costs were then incurred in 

‘making good’ the surrounding land and this has resulted in a forecast overspend of 

£6,000; 

 

 Riverside Paddling Pool – the arrangement with Wyre Forest District Council has 

now finished and, as reported to the last meeting of the Committee, some payments to 

contractors are likely to be made to bring the facility up to standard – a saving of 

£7,000 on the £13,000 budget is forecast; 
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 Non-Recurring – Parks – improved service provision – the budget provides £4,500 

but, due to COVID, no spending commitments have been incurred and a saving of the 

full £4,500 is forecast; 

 

 Non-Recurring – other localism – no other costs are expected in this financial year; 

 

 Non-Recurring – Planning advice re Lloyds car park – members will know that 

advice was sought on this matter – this was not in the budget and so an overspend of 

£350 is forecast; 

 

 Civic Centre – service charge – members are reminded that the service charge 

payable to the County Council has not been paid for 3 years and the lease awaits 

action by the County Council. The solicitor working on behalf of the Town Council 

has recently ‘chased’ the County Council on the matter and the Committee will be 

updated with the latest position. Meanwhile the forecast can only be ‘as per budget’; 

 

 Civic Hall – rental income - due to the impact of COVID the Civic Group has not 

yet paid any rent this financial year. The Town Clerk is in contact with the Civic 

Group and will update the Committee. Meanwhile the forecast makes the prudent 

assumption that rental income will be lost resulting in an overspend of £4,500; 

 

 Civic Centre offices– rental income – it is pleasing to be able to report that our 

office tenants have, despite the financial impact of COVID on their businesses, 

continued to pay their rent. Some may not be able to continue for the remainder of the 

financial year and, prudently, the forecast is based on losing a couple during the 

winter. The Town Clerk keeps in regular contact with the tenants and will report to 

the Committee on any recent developments. Meanwhile an overspend of £2,400   

(£27, 600 compared with budget of £30,000) is forecast.  

 

At this stage an overall underspend of around £11,000 is forecast but much can change in the 

second half of the year. These ‘windfall’ savings arising from the non-activity impact of 

COVID can be useful to the Town Council in one or more of the following ways: 

 

 To meet COVID-related costs (or loss of income) still to come; 

 To increase the Council’s balances to a more comfortable level (as considered in the 

budget report earlier in the year); and 

 To keep next year’s precept to a lower level than would otherwise be the case. 

 

The Committee will be able to consider these points at the meeting and again at budget time 

in February. 

 

 

 

 

Graham Shaw 

2
nd

 November 2020 
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